
 

 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

                         Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 12 

 

 

 

«04» июля 2017 г.                                                                                        г. Самара 

 

 

Рассмотрев протоколы матчей комитет принял следующие решения: 

 

Чемпионат и Первенство Самарской области  

 
«Искра» г. Тольятти – «СК Кинель» г. Кинель 02.07.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за лишение соперника 

явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста Пильгаева Алексея ФК 

«СК Кинель» г. Кинель на 1 (один) матч. 

 
«Нефтяник» г. Новокуйбышевск – «Искра» г. Тольятти 02.07.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  89 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за 5 (пять) жёлтых 

карточек в матче – оштрафовать ФК  «Искра» г. Тольятти на 2000 (две тысячи) рублей 

 

Кубок Самарской области 

 
«Нефтяник» г. Новокуйбышевск – «СК Кинель» г. Кинель 25.06.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст.  86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в 

адрес главного судьи матча – дисквалифицировать тренера команды Тарасенко В.Д. ФК 

«СК Кинель» г. Кинель на 4 (четыре) матча и оштрафовать на 1000 (одну тысячу) 

рублей. 

 

Спартакиада муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Колос» м.р. Борский – «Восход» м.р. Б-Черниговский 01.07.2017 г. (юноши) 

 
- в соответствии со ст.  85 пун. 2,  ст.  86 пун. 1, ст.  86 пун. 2,   Дисциплинарного регламента 
СОФФ за удар соперника локтем в лицо во время игры, за нецензурную брань в адрес 

гласного судьи матча и угрозу физической расправы – дисквалифицировать футболиста 

Есипова Дмитрия ФК «Колос» м.р. Борский на 10 (десять) матчей.   

 
- в соответствии со ст.  86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в 

адрес гласного судьи матча – дисквалифицировать футболиста Шанина Артема ФК 

«Колос» м.р. Борский на 4 (четыре) матча.   

 

 
«Колос» м.р. Борский – «Восход» м.р. Б-Черниговский 01.07.2017 г. (взрослые) 

 

 



- в соответствии со ст.  15 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за второе 

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Евменова Андрея ФК 

«Колос» м.р. Борский на 1 (один) матч 

 

 

 

 

 Председатель КДК СОФФ                                                            В.Н. Королев 

 

 


